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Оксана КУЧИНСКАЯ
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Василий Евтиевич ХРАМЦОВ смолоду 
отличался смелостью – еще до начала Ве-
ликой Отечественной он, солдат-срочник, 
задержал злоумышленника, пытавшегося 
отравить лошадей, на которых артиллерис-
ты возили пушки. Известие о нападении на 
СССР гитлеровской армии он встретил в 
Курске – только что получивших шоферские 
«корочки» курсантов экстренно вернули из 
увольнительной, погрузили в вагоны и от-
правили в Белоруссию. Ещё не добравшись 
до места назначения, на вокзале в Минске 
Василий Евтиевич обнаружил в темноте вра-
жеских парашютистов и, позвав на подмогу 
товарищей, задержал и отвел на вокзал. 
Оказалось, что это были диверсанты-стре-
лочники, планировавшие устроить столкно-
вение эшелонов, идущих на фронт…

Первый бой пехотинец Василий ХРАМ-
ЦОВ принял в Белоруссии, стреляя по не-
мцам из станкового пулемета. В июле 1941-
го он получил первое ранение. Подлечив 
ногу, продолжил воевать на Украине – сме-
лого бывалого солдата назначили команди-
ром разведчиков. На задания он всегда хо-
дил сам, за чужие спины не прятался, не раз 
приводил «языка». В канун Рождества 1942 
года штаб поручил устроить немцам панику, 
но в бой не вступать. Задание было выпол-
нено, но тихо уйти тогда не вышло – Василий 
Евтиевич получил ответную гранату в спину. 
Ещё одно осколочное ранение случилось в 

марте 1943-го – в тот день на задании погиб 
товарищ В.Е. ХРАМЦОВА, а сам он чудом 
остался жив (врачам пришлось даже пере-
ливать ему чужую кровь). Девять гранатных 
осколков в спине и 2 от разрывной пули в 
плече так и остались на память о Великой 
Отечественной.

После госпиталя Василий Евтиевич 
мог бы остаться в тылу, но война продол-
жалась, и он решил отправиться на фронт 
с попутным эшелоном – шоферы нужны 
были везде, а справку об инвалидности он 
показывать не стал. День Победы старший 
сержант ХРАМЦОВ встретил в Восточной 
Пруссии. И только после этого он вернулся 
домой – и с гордостью носит заслуженные 
награды: ордена Великой Отечественной 
войны, медали «За взятие Кенигсберга», 
«За победу над Германией», Медаль Жуко-
ва и другие…

В мирное время Василий Евтиевич тоже 
много сделал для Родины – новатор по жиз-
ни, он не раз вносил рационализаторские 
идеи, не боялся первым осваивать новую 
сельхозтехнику и механизмы. Поставил на 
ноги пятерых детей. В марте ветеран отме-
тил своё 98-летие, и единственное, что его 
подводит сегодня, это зрение – Василий 
Евтиевич ХРАМЦОВ прекрасно помнит и 
многое может рассказать о своем прошлом, 
на которое оглядываться ему отнюдь не 
стыдно.

9 Мая – самый великий и светлый праздник нашей страны. 
Он соединяет в себе радость и горечь утрат, гордость за побе-
дителей и скорбь о погибших, благодарную память потомков и 
надежду на светлое будущее.

В этот день в каждом населенном пункте нашей необъятной 
Родины пройдут митинги, где по давней традиции отдадут дань 
памяти беспримерному подвигу ради Великой Победы.

В Заречном тоже есть люди, чей пример всегда будет вдох-
новлять нас на преодоление любых трудностей, укреплять 
стремление работать во имя процветания сильной, незави-

симой и богатой России – это наши ветераны. Их, убелённых 
сединами, побывавших в годы Великой Отечественной войны 
на полях сражений, в живых осталось всего 12 человек. Не все 
они смогут прийти в День Победы на городскую площадь. Но 
каждый из них, несомненно, достоин слов безграничного ува-
жения и искренней благодарности. Низкий Вам поклон за то, 
что выстояли, дали отпор врагу и подарили нам возможность 
жить свободно и счастливо! Крепкого здоровья и долголетия, 
благополучия, любви родных и близких, мирного неба над  
головой!

Иван Сидорович МЕЖУЕВ был 13-летним подростком, когда началась 
Великая Отечественная война, но и на его долю хватило сражений. Когда он 
летом 1945-го получил повестку, Красная Армия активно противостояла ещё 
и японским милитаристам. Из родной деревни Зверевка Северного района 
Новосибирской области новобранец Иван МЕЖУЕВ попал на Тихоокеанский 
флот – ему довелось воевать с частями Квантунской армии Японии в соста-
ве 58 Гродненского пограничного отряда.

Иван Сидорович вернулся домой в звании старшего матроса. Он награж-
ден орденом Великой Отечественной войны 2 степени, медалями «За побе-
ду над Германией» и «За победу над Японией».

В мирное время получил средне-техническое образование, был членом 
КПСС (а в то время коммунистом мог стать только самый достойный). Пере-
ехав в Заречный, до  начала 90-х  работал инженером по охране труда в Бе-
лоярском монтажном управлении «Уралэнергомонтаж». Пенсионер-ветеран 
и сегодня старается держать спину прямо, несмотря на почтенный возраст, 
не сидит без дела. По-прежнему его любимые занятия – это рыбалка (осо-
бенно зимняя) и заготовка вкусных солений-маринадов из выращенных на 
собственном участке овощей.

СпаСибо, что живы!
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Сердечно поздравляю вас с 74-й годовщиной Священной 
Победы в Великой Отечественной войне!

Время не властно над этим праздником.
Герои Победы выстояли в тяжелейшие для нашего Отечества годы, 

защитили Родину в кровопролитных сражениях с врагом, смогли поднять 
из руин и укрепить страну.

Мы бережно храним память о тех, кому обязаны жизнью, счастьем, тем, что 
живем в свободной и благополучной стране.

Дорогие наши ветераны, вы и сегодня в строю – учите молодежь тому, как надо 
любить свою Родину. Вся ваша жизнь – пример истинного героизма. Благодаря вам у 
наших детей есть Родина, есть будущее.

Желаю всем ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, всем 
жителям городского округа Заречный, вашим семьям, вашим родным и близким доброго 
здоровья, чуткости и сердечного тепла окружающих, мирного неба и радостных дней.

Пусть царит счастье в ваших домах! Пусть царит мир в нашей стране!
С Днём Великой Победы!
С Днём Мира и Свободы!
С Днём Памяти!
Глава городского округа Заречный
Андрей ЗАХАРЦЕВ

Уважаемые ветераны великой  
отечеСтвенной войны и трУженики тыла!

Уважаемые зареченцы!

Поздравляю Вас с великим праздником – Днём Победы!
Этот праздник особенно дорог всем нам. Победа в Великой Отечественной войне пот-

ребовала от всего нашего народа огромного напряжения всех духовных и физических 
сил, беспримерного героизма на фронте и самоотверженности в тылу.

День Победы – это боль и слезы радости, это память сердца, которую бережно хранит 
каждая семья. Это то, что объединяет нас и делает непобедимыми перед лицом любых 
испытаний.

Наш долг – помнить, какой ценой далась нам Победа в этой страшной войне, чтить 
память погибших и проявлять постоянную заботу о наших дорогих ветеранах.

Желаю Вам и Вашим родным и близким мирного неба, здоровья и счастья, новых 
свершений и добрых дел, благополучия и оптимизма!

Директор Белоярской АЭС 
Иван СИДОРОВ

Уважаемые жители города заречного!
дорогие ветераны великой 

отечеСтвенной войны: фронтовики, партизаны, 
трУженики тыла!

В этом году мы отмечаем 75 лет со дня 
снятия блокады Ленинграда, освобождения 
Заполярья, Украины, Белоруссии и Прибал-
тики.

В 1944 году общими усилиями Красной 
Армии и тружеников тыла удалось прогнать 
немецко-фашистского захватчика с террито-
рии нашей Родины.

Но, мы не остановились на этом. Мы на-
правили всю мощь своего оружия в подде-
ржку оккупированных нацистами европейских 
народов, стремительно приближая полный 
разгром врага и нашу общую Победу.

Такую долгожданную Победу.
Желаю Вам счастья, здоровья и благопо-

лучия!
Ваш депутат Государственной Думы
Максим ИВАНОВ

дорогие зареченцы!
поздравляю ваС  
С днём победы!

Всё дальше уходит от нас День Победы 9 мая 1945 года. 
Уходят из жизни ветераны, помнившие военное лихолетье. Но 
в душах нынешних и будущих поколений наших людей всегда 
должна жить гордость за победу над немецко-фашистскими 
захватчиками, значимость которой трудно переоценить.

Практически в каждой семье Советского Союза кто-то при-
нимал участие в битве за нашу Родину. Многие не вернулись с 
фронта. Несмотря на прогнозы гитлеровской верхушки в корот-
кое время поработить нашу страну, разобщить нас и навязать 
фашистский режим, планы врага не сбылись. Советский народ, 
Красная Армия, несмотря на тяжелейшие испытания военного 
времени, сумели противостоять агрессии и победить.

Весомый вклад в Победу внесли и труженики тыла, чей 
трудовой, героический подвиг с лозунгом «Всё для фронта! 
Всё для победы!» воодушевлял бойцов и командиров Крас-
ной Армии на стойкость и мужество, на смелые действия во 
имя Победы. Дети войны – каждому из них уже более 70 лет 
– познали на себе, что такое голод и холод в те тяжелые для 
нашей страны годы.

Праздник Дня Победы – всенародный, и каждый раз мы встречаем его со слезами на глазах, так как 
Победа досталась нам слишком дорогой ценой.

Наш с вами долг и задача будущих поколений народов России – не дать исказить правду о Великой 
Отечественной войне, помнить великий день 9 Мая 1945 года и чтить память тех, кто подарил нам мирное 
небо.

С праздником Вас! С Днём Победы!
Председатель Совета ОО «Ветеран» ГО Заречный 

А.Н. СТЕПАНОВ

Уважаемые зареченцы!

День Великой Победы 9 Мая 
для всех нас символизирует могу-
чую силу и несгибаемый дух нашего 
народа, день единения сил добра, 
день надежды на прочный мир.

Мы помним о тех, кто шел на-
встречу смерти в боях, о тех, кто 
своим героическим трудом в тылу 
приближал Победу, о тех, кто под-
нимал страну из руин. Мы гордимся 
нашими предками, избавившими 
мир от нацизма. Это день Великого 
Подвига!

В этот день мы особенно ярко 
чувствуем мощь и величие нашего 
народа, вспоминаем павших и чес-
твуем ветеранов-победителей.

Пусть память об этой победе бу-
дет для всех вечным примером, образцом мужества и стойкости.

Фронтовикам и труженикам тыла – низкий поклон за то, что у нас сегодня 
есть возможность жить в свободной стране и думать о ее будущем, будущем 
наших детей.

Поздравляю всех жителей Заречного с годовщиной Великой Победы и же-
лаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, личного счастья, семейного бла-
гополучия и мирного неба над головой!

Директор Института реакторных материалов Кирилл ИЛЬИН

дорогие ветераны, трУженики тыла,  
дети войны!

Уважаемые коллеги! зареченцы!

Если ты думаешь, я о войне пою,
Ты ошибаешься.

Просто приходит май...
Как ты считаешь, можно идти в строю

Тем, кого больше не видят на этом свете?..
Можно купить открыточку по рублю,

Можно состряпать праздничный каравай...
Только вот их, кто себя отдавал в бою,

Этим не воскресить. Не воздвигнуть - этим...
Знаешь, они не любили ни боль, ни страх.

Знаешь, они любили - свою Россию!
Надо - так рвали ворот своих рубах,

Надо, так рвали мощное вражье войско.
Вброд проходили реки, брели впотьмах,
В танках горели, собою взрывали мины,
Сеяли вместо хлеба последний прах...

Если не веришь, у деда спроси, по-свойски.
Знаешь, а их все меньше, кто помнит май.
Знаешь, а их все больше, кто нынче с неба

Смотрит на нас и помнит и быль, и небыль.
Вспомни их тоже.

Узнай их!
Прошу: узнай!

Вот они снова построились в длинный ряд -
Лица войны и победы, героев лица.

Знаешь, они могли бы сегодня влиться
В самый огромный, великий страны отряд.

Рядом с живыми - они будут снова жить!
Вместе с Победой! 

И вместе с ее весной!
Знаешь, они и нынче идут служить

Нашей России и нашим (и их) потомкам.
Если ты хочешь хоть чем-нибудь дорожить,

Пой со мной вместе сегодня о славе той,
Что над веками будет быльём кружить,

Что собирают, как жемчуг, в судьбы котомку.

Если ты думаешь, я о войне пою,
Ты ошибаешься, друг, я пою о людях.

Бой их окончен.
Но снова они в строю,

Чтобы Победным маршем пройти - живыми.
Пой со мной вместе, времени на краю,

Пусть эта песня памятью нашей будет.
Каждый солдат, защитивший страну свою,

В сердце Победы впечатал святое имя!..

Сынам беССмертного полка

Участие жителей Заречного в международной акции «Бессмертный полк» 
стало уже традиционным. Дети, внуки и правнуки Победителей ежегодно идут в 
праздничной колонне, с искренней гордостью держа в руках портреты своих родс-
твенников-ветеранов, выражая им огромную благодарность за спасенный мир и 
сохранённое право на жизнь.

С пожелтевших семейных фотографий на нас смотрят фронтовики. Ушедшие 
от нас, но бесконечно любимые, живые и милые сердцу… В этот День Победы они 
обязательно должны быть рядом с нами.

Принять участие в акции «Бессмертный полк» может каждый.
Построение колонны «Бессмертного полка» в Заречном начнется 9 мая в 

10.00 часов напротив Храма Покрова Божией Матери (со стороны улицы Кур-
чатова).

Шествие начинается в 10.30 часов. 
Колонна пройдет по улицам Курчатова и Ленина до Пло-

щади Победы.
К праздничной колонне могут присоединить-

ся все зареченцы, даже не имеющие портре-
тов своих фронтовиков – ведь главное, вмес-
те помнить!

«беССмертный полк» 
в заречном

(Стихотворение Л.Сергиенко)
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Предпраздничные дни оказались насыщен-
ными для народных избранников – в конце 
апреля состоялось два заседания Думы город-
ского округа Заречный.

Так, в пятницу, 26 апреля, на внеочередном 
заседании депутаты обсудили немаловажный 
для жизни Заречного вопрос: во избежание 
введения процедуры наблюдения в муници-
пальном ЗМУП «ЖКХ» и дальнейшей прода-
жи имущества предприятия-должника (частью 
которого является здание городской бани), 
было решено одобрить выделение субсидии 
из бюджета Заречного в объеме 6 млн рублей 
на погашение долгов кредиторам. При этом 
убыточное ЗМУП «ЖКХ» планируется ликви-
дировать, а приносящую доход баню изъять в 
казну, передав в оперативное управление МКУ 
«ДЕЗ». Депутаты намерены держать этот про-
цесс и дальнейшую судьбу социально-важного 
объекта под своим контролем.

Также 26 апреля парламентарии решили 
инициировать возвращение 12-часового гра-
фика работы зареченских детских садов – со-
ответствующее обращение Думы в админист-
рацию ГО Заречный уже готовится.

В понедельник, 29 апреля состоялось оче-
редное заседание Думы городского округа За-
речный.

Первым пунктом повестки значился отчет 
о результатах деятельности Главы и деятель-

ности Администрации ГО Заречный в 2018 
году – заслушивание этого вопроса прошло в 
большом зале ТЮЗа. В зале присутствовали 
представители учреждений и предприятий, об-
щественных организаций Заречного и жители 
городского округа, которые после завершения 
доклада смогли задать Главе Андрею ЗАХАР-
ЦЕВУ свои вопросы. По итогам отчета был 
поставлена оценка «удовлетворительно» (рег-
ламент предусматривает 2 варианта – «уд.» и 
«неуд.»).

Затем местный парламент переместился на 
второй этаж, в малый зал, где продолжил свою 
работу. Итого в этот день народные избранни-
ки обсудили 14 вопросов.

Так, например, была утверждена новая 
структура исполнительного органа местного 
самоуправления – там появится новая (и пока 
вакантная) должность заместителя главы ад-
министрации по капитальному строительству, а 
юридический отдел администрации объединит-
ся с отделами муниципальной собственности и 
земельных ресурсов и будет называться Управ-
лением правовых и имущественных отношений.

Живой интерес и массу вопросов вызва-
ли у депутатов отчет начальника Управления 
культуры, спорта и молодежной политики Яны 
СКОРОБОГАТОВОЙ и доклад замначальника 
Управления образования Ирины ЛОГИНО-
ВОЙ об итогах работы этих социально важных 

сфер в 2018 году. К слову, оба Управления 
объединят усилия в направлении организации 
в Заречном летней оздоровительной кампании 
– впервые в городских летних лагерях откроют-
ся творческие смены для воспитанников худо-
жественной и музыкальной школ.

В ходе дальнейшей работы над повесткой 
депутаты выступили категорически против 
продажи с аукциона здания бывшей молочной 
кухни и исключили этот объект из плана при-
ватизации городского округа, приняли к сведе-
нию информацию об освоении атомных денег, 
а также активно подискутировали по поводу 
весенней очистки территории.

В конце заседания, согласно Регламенту 
Думы, народные избранники в закрытом режи-
ме обсудили кандидатуры на присвоение зва-
ния «Почётный гражданин городского округа 
Заречный». Кто именно из зареченцев получит 
этот титул по итогам рейтингового думского 
голосования, будет официально объявлено в 
конце мая.

Подробнее о некоторых упомянутых пунктах 
повестки мы расскажем в следующих выпусках 
нашей газеты.

Со всеми решениями, принятыми Думой го-
родского округа Заречный, можно ознакомить-
ся на официальном сайте gorod-zarechny.ru в 
разделе «Нормотворчество».

Оксана КУЧИНСКАЯ

С ЗАСеДАНИЯ ДУМЫ

о проШлом и бУдУЩем

6 мая 2019 года освобождена от долж-
ности начальник МКУ ГО Заречный «Управ-
ление образования» Татьяна Евгеньевна 
ВОИНКОВА по собственной инициативе в 
связи с семейными обстоятельствами.

В настоящее время обязанности началь-
ника МКУ ГО Заречный «Управление обра-
зования» исполняет заместитель начальни-
ка по финансово-экономическим вопросам 
Ольга Геннадьевна СОСНОВА.

Информационно-аналитический 
отдел администрации ГО Заречный

55 ЛЕТ В АВАНГАРДЕ АТОМНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ

26 апреля Белоярской АЭС исполнилось 
55 лет: в 1964 году её первый энергоблок на-
чал выработку электроэнергии в энергосисте-
му Урала.

Как сообщает Управление информации 
и общественных связей БАЭС, за всю свою 
историю Белоярская атомная станция вы-
работала 200,75 млрд кВт*ч электроэнергии 
– этого хватило бы, чтобы все эти 55 лет лю-
дям освещали жилища более 4,16 миллионов 
стоваттных электролампочек.

Своё 55-летие Белоярская АЭС отметила 
первой среди всех атомных электростанций 
России.

Ордена Трудового Красного Знамени Бе-
лоярская АЭС имени И.В. Курчатова всегда 
была и остаётся на передовом направлении 
развития атомных технологий.

Её первый (1964–1981 г.г.) и второй (1967–
1989 г.г.) энергоблоки с водографитовыми 
канальными реакторами на тепловых ней-
тронах АМБ-100 и АМБ-200 («Атом Мирный 
Большой») обеспечили для нарождающейся 
атомной энергетики отработку различных ви-
дов топлива, конструкционных материалов, 
эксплуатационных режимов. Эти энергоблоки 
окончательно остановлены, впереди их ждёт 
вывод из эксплуатации и демонтаж.

Сегодня на Белоярской АЭС работают 
энергоблоки №3 и №4 с реакторами на быс-
трых нейтронах БН («Быстрый Натриевый»): 
БН-600 (с 1980 года) и БН-800 (с 2015 года), 
которые принесли ей мировую известность. 
По своим конструкционно-технологическим 
особенностям эти реакторы относятся к на-
иболее безопасным и обладают свойством 
самозащищённости. Они участвуют в реали-
зации стратегического направления разви-
тия атомной отрасли: отработке элементов 
замкнутого ядерно-топливного цикла. Это 
позволит вовлечь в производство неисполь-
зуемый изотоп урана (т.е. в десятки раз уве-
личит топливную базу атомной энергетики), 
повторно использовать отработавшее ядер-
ное топливо других АЭС и минимизировать 
радиоактивные отходы, «дожигая» из них 
долгоживущие изотопы. В итоге должна по-
лучиться двухкомпонентная система: реак-
торы ВВЭР и БН будут работать совместно, 
обеспечивая энергетические, экологические 
и экономические преимущества «круговоро-
та» ядерного топлива.

СОбЫтИЯ

для города и Села

ДАТА МЕРОПРИЯТИЕ ВРЕМЯ И МЕСТО

8 мая Концерт для ветеранов ГО Заречный «Песни военных лет» 11.00
Детская музыкальная школа

8 мая
Концертная программа цирковой студии «Арена» 
«Память – удивительная вещь…» 
(для общеобразовательных школ)

12.00
Зрительный зал ДК «Ровесник»

8 мая Концерт, посвященный Дню Победы 17.00
ЦД «Романтик»

8 мая Огонёк для старшего поколения 18.30
ЦД «Романтик»

9 мая Вахта памяти «Пост № 1» 9.00
Обелиски ГО Заречный

9 мая Всероссийская патриотическая акция «Бессмертный полк»

Храм Покрова Божией Матери:
 построение: 10.00-10.30

 шествие: 10.30-11.00
д. Курманка, ЦД «Романтик»:

 построение: 9.30-9.45
 шествие: 9.45-10.00

с. Мезенское:
 построение: 9.30-9.45
 шествие: 9.45-10.00

9 мая Городской митинг «День Победы – лучший праздник»

11.00
Площадь Победы

Сельская территория:
 с. Мезенское, обелиск: 10.00
 д. Курманка, обелиск: 10.00
 д. Гагарка, обелиск: 11.00
 д. Боярка, обелиск: 12.00

9 мая Трансляция Парада Победы с Красной Площади 12.00-14.00
Экран ДК «Ровесник»

9 мая Концертная программа цирковой студии «Арена» «Память- 
удивительная вещь…» (по пригласительным)

12.00
Зрительный зал ДК «Ровесник»

9 мая Городской шахматный турнир, посвященный Дню Победы 12.00
Малый зал ДК «Ровесник»

9 мая В рамках проекта «Территория кино», художественный 
фильм «Солдатик» 6+ (вход свободный)

18.00 киноклуб с. Мезенское
12.30 и 16.00 ТЮЗ

9 мая Праздничный концерт «Май, весна и счастливые лица» 19.00-22.00
Площадь Победы

9 мая Огонёк для старшего поколения
11.00 – с. Мезенское, 

административное здание;
12.30 – д. Боярка, Дом досуга

10 мая Открытый ежегодный турнир по футболу на приз М.А. Ива-
нова в честь празднования Дня Победы

12.00
Футбольное поле ДЮСШ

11-12 мая Традиционный 54-ый мотокросс, посвященный Дню Побе-
ды, на кубок Белоярской АЭС

12.00
Гора Шеелит

12 мая Соревнования по гиревому спорту, посвященные Дню По-
беды

12.00
Спортивный зал СОШ № 1

Информационно-аналитический отдел администрации
 ГО Заречный

Какие мероприятия ожидают Заречный и сельскую территорию городского округа на текущей неделе, 
смотрите в графике, размещенном ниже.

кОрОткО

ОТКРЫЛСЯ ОФИС  
«СПЕЦАВТОБАЗЫ»

В Заречном наконец-то появился офици-
альный представитель ЕМУП «Спецавтоба-
за» – Регионального оператора по обраще-
нию с ТКО.

Принимать заявления от физических и 
юридических лиц и отвечать на связанные с 
мусорной реформой вопросы уполномочен 
Дмитрий Юрьевич КОСЬЯНЕНКО (к сло-
ву, житель Заречного). Офис представителя 
«Спецавтобазы» расположен в здании «Рос-
телекома» по ул. Ленина, 26 Б.

Режим работы офиса:
ПН, ВТ – с 8.00 до 17.00,
СР, ЧТ – с 8.00 до 15.00.
Телефон: 8 (343) 200-03-98.
Ожидается, что с появлением в нашем 

городе представительства Регионального 
оператора по обращению с ТКО, жителям 
Заречного будет значительно проще решать 
проблемы, касающиеся «мусорной рефор-
мы» – например, в случае неправильного 
начисления оплаты за услугу не придется 
ехать в п. Белоярский для подачи заявления 
об уточнении количества проживающих в 
квартире.

Планируется также, что в ближайшее 
время жителям частного сектора в офисе 
«Спецавтобазы» начнут выдавать марки-
рованные пакеты для сбора ТКО – их стои-
мость включена в услугу «помешкового» вы-
воза мусора. Решается вопрос об открытии 
пунктов выдачи маркированных пакетов и на 
сельской территории городского округа.
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отчет  о резУльтатах деятельноСти главы 
городСкого окрУга заречный и админиСтрации городСкого окрУга заречный за 2018 год

ОБщЕСТВЕННО-ПОЛИТИчЕСКИЕ СОБЫТИЯ
- Вся наша работа строилась в соответствии с теми приорите-

тами и задачами, которые ставят перед нами Президент Российс-
кой Федерации В.В. ПУТИН и Губернатор Свердловской области 
Е.В. КУЙВАШЕВ и, конечно же, в соответствии с теми насущными 
проблемами, вопросами и обращениями, которые актуальны для 
жителей нашего городского округа.

2018 год был насыщен общественно-политическими событи-
ями.

Важным этапом нашей общей работы в прошедшем году ста-
ла избирательная кампания по выборам Президента Российской 
Федерации, в ходе которой мы вместе с депутатами Думы прово-
дили встречи с жителями городского округа, отвечали на вопросы, 
принимали наказы. 

В общей сложности нами было проведено более 80 встреч с 
общим охватом граждан более 4 тысяч человек.

Явка на выборы в нашем округе составила 69,66% от числа из-
бирателей, максимальный процент голосов был отдан за кандида-
туру В.В. ПУТИНА. Хотелось бы поблагодарить всех жителей наше-
го округа за такую активность, проявленную гражданскую позицию.

Со второй половины года началась подготовка к переходу на 
новую схему в области обращения с твердыми коммунальными 
отходами, что потребовало большого объема работы с населени-
ем, с управляющими организациями, с региональным оператором, 
Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области. 

Надо отметить, что эти преобразования прошли в нашем город-
ском округе без обострения социальной напряженности, что может 
свидетельствовать как о высокой гражданской ответственности на-
ших жителей, так и о качестве нашей общей деятельности в разре-
шении насущных вопросов граждан и проведении разъяснительной 
работы.

2018 год поставил перед нами новые задачи по реализации 
национальных проектов, утвержденных Указом Президента РФ от 
07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических зада-
чах развития Российской Федерации на период до 2024 года»

Стоящие перед нами задачи решались в режиме открытости, 
прозрачности и прямого диалога с населением, во взаимодействии 
с депутатским корпусом, при активном вовлечении общественных 
институтов гражданского общества.

СОЦИАЛьНО-эКОНОМИчЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
- Численность населения нашего городского округа, начиная 

с 2015 года, имеет небольшую, но положительную динамику и 
составляет 31 268 человек (29 806 городского населения, 3 462 
– сельского). 

Для экономической ситуации в городском округе в 2018 году 
также характерна положительная динамика основных показателей. 
Уровень жизни в городском округе характеризуется уровнем зара-
ботной платы. Рост заработной платы работников крупных и сред-
них предприятий в среднем увеличивается ежегодно на 4,5%

Средняя заработная плата по всем отраслям экономики в 
2018 году составила 49 532,7 рублей

Городской округ стабильно характеризуется низким уровнем 
безработицы со значением ниже областного.

Снижение уровня безработицы в 2018 году составило 9 %.
В соответствии с Указом Президента РФ в среднем на 14% в 

год, начиная с 2014, увеличилась заработная плата работников 
культуры.

Меньший рост заработной платы в образовательных организа-
циях связан с постепенным повышением заработной платы, начи-
ная с 2012 года. Снижение заработной платы в 2017 году связано с 
организационно-штатными мероприятиями при объединении обра-
зовательных организаций и, как следствие, с увеличением числен-
ности и снижением нагрузки.

В 2018 году введено в эксплуатацию 55 467 м2 жилой площади, 
что в 2,4 раза выше показателя 2017 года.

Общая площадь жилых помещений, введенная в действие в 
2018 году, приходящаяся в среднем на одного жителя, составила 
1,78 м2. Среди муниципальных образований Свердловской области 
это третье место (в 2017 году – 10 место (0,74 м2), 9 место в 2016 
– 0,85 м2). 

Несмотря на сложную экономическую ситуацию, сохранен объ-
ем инвестиций на уровне 2017 года, причем хочется отметить, что в 
структуре инвестиций увеличилась доля частного капитала.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛьНОСТь
- Для активизации предпринимательской и инвестиционной де-

ятельности в городском округе Заречный в 2016 году было принято 
решение и началось строительство первой очереди муниципаль-
ного индустриального парка (площадка №2), которое завершилось 
в 2017 году. В том же году был утвержден План мероприятий по 
созданию второй очереди (площадка №1) муниципального индус-
триального парка, определен земельный участок, оптимальный с 
точки зрения месторасположения и расходов на инфраструктурное 
обеспечение.

На сегодняшний день проходит госэкспертизу проектно-сметная 
документация «Площадка №1. Первый этап строительства. Объ-
екты инженерной инфраструктуры» - это два участка по 1 га для 
размещения новых производств.

На территории площадки №2 уже построил производственное 
здание первый резидент – ООО «ПГС-сервис» с инвестиционным 
проектом «Создание технологического комплекса «ПГС 2». 

С другими резидентами нам необходимо активизировать работу 
с целью эффективного использования земельных участков, обо-
рудованных инженерной инфраструктурой, и найти резидентов на 
площадку №1.

Заслуживают слова благодарности руководители предприятий, 
индивидуальные предприниматели нашего городского округа, ко-
торые обеспечивают экономическую стабильность на территории, 
что позволяет сохранять наполняемость местного бюджета и со-
здает условия для выполнения взятых на себя социальных обяза-
тельств.

ИСПОЛНЕНИЕ БюДжЕТА
- Общий объем доходов местного бюджета на 2018 год был ут-

вержден в сумме 1 млрд. 412 млн рублей. 
Исполнение за 2018 год составило 1 млрд 385 млн. руб. или 

98,1% к плановым назначениям. 
Общий объем расходов на 2018 год, с учетом внесенных из-

менений в течение года, был утвержден в сумме 1 млрд. 555 млн. 
руб.

Исполнение за 2018 год составило – 1млрд. 248 млн. руб. или 
80,3% от запланированных ассигнований – это связано с поздним 
поступлением (в декабре) межбюджетного трансферта в рамках 
Соглашения между Губернатором Свердловской области и Госкор-
порацией «Росатом».

Из общей суммы расходов 91% составили программные расхо-
ды. Осуществлялось финансирование 21 муниципальной програм-
мы, утвержденных на 2018 год.

Долговые обязательства городского округа Заречный имеют по-
ложительную динамику изменений. Объем муниципального долга 
по состоянию на 1 января 2019 года уменьшился на 43 млн. рублей 
по сравнению с 1 января 2016 года и составил 14 млн. 671 тыс. 
руб.

В рамках реализации Соглашения между Госкорпорацией «Ро-
сатом» и Губернатором Свердловской области за счет дополни-
тельных налоговых отчислений от ГК «Росатом» в бюджете городс-
кого округа Заречный на 2018 год первоначально были предусмот-
рены денежные средства в сумме 292,9 млн. рублей:

- 150,0 млн. руб. – оценка расходных полномочий,
- и остаток средств прошлых лет в сумме 142,9 млн. рублей. 
Фактически освоено в 2018 году – 192,4 млн. рублей.
Средства направлены на ремонты муниципальных учреждений, 

улучшение материально-технической базы учреждений образова-
ния и культуры, газификацию дома досуга в д. Гагарка, ремонты 
дорог и обустройство улично-дорожной сети, работы по благоус-
тройству территории, капитальный ремонт оборудования блочных 
газовых котельных и системы теплоснабжения, разработку про-

ектно-сметной документации и экспертизу проектов, улучшающих 
качество жизни и повышающих комфортность проживания в город-
ском округе Заречный.

Не полностью освоены средства на строительство спортивной 
площадки СОШ № 7 (работы планируется завершить в 2019 году).

Из переходящих остатков не освоены средства на строитель-
ство и технологическое присоединение энергопринимающих уст-
ройств ДДУ-50, капитальный ремонт ул. Мира, проведение госэк-
спертизы проектно-сметной документации ЗАГС.

Дополнительно в декабре 2018 года поступили межбюджетные 
трансферты из областного бюджета в размере 150,0 млн. руб. на 
строительство автодороги по ул. Энергетиков, реконструкцию ос-
тановочных комплексов, разработку ПСД на строительство КОСК 
с ледовой ареной, приобретение уличного видеоэкрана для ДК 
«Ровесник», текущий ремонт автодороги по ул. Сиреневой, пеше-
ходных дорожек в лесопарковой зоне. Заключены муниципальные 
контракты на разработку ПСД на строительство КОСК, приобретен 
видеоэкран для ДК.

Средства планируется освоить в 2019 году.

СФЕРА ОБРАЗОВАНИЯ
- Расходы на сферу образования в бюджете городского округа 

составляют порядка 60%.
Общий объем сметных назначений на дошкольное образование 

составил 408 763,6 тыс. руб., в том числе на реализацию меропри-
ятий по Соглашению между Госкорпорацией «Росатом» и Губерна-
тором Свердловской области – 12 030 тыс. руб.

На эти средства проведены ремонтные работы в пищеблоках, 
санитарных помещениях, коридорах дошкольных учреждений. 

В связи с незавершенным строительством детского сада № 50 у 
нас не все имеют возможность посещать детский сад, в очереди на 
01.01.2019 стоял 21 ребенок от 3 до 7 лет. В результате организа-
ционных мероприятий мы решили эту проблему.

Завершение строительства детского сада для нас первооче-
редная задача, которая позволит обеспечить местами желающих 
посещать детский сад детей до 3-х лет.

Финансирование дополнительного образования составило в 
2018 году 54 548,3 тыс. руб. В том числе на реализацию «атомно-
го» Соглашения – 4 046 тыс. руб., средства направлены на ремонт, 
материальное оснащение.

В «Детско-юношеской спортивной школе» за счет средств гран-
та Фонда «АТР АЭС» реализован проект «Новые грани» - первый в 
Заречном зал для занятий адаптивной физической культурой, обо-
рудованный уникальными тренажерами и спортивным снаряжени-
ем (1,4 млн рублей).

Совершенствование материально-технического оснащения 
дошкольных учреждений стало возможным благодаря участию 
детских садов в конкурсе по разработке и реализации социально 
значимых проектов, проводимых фондом «АТР АЭС».  

Так, за счет средств грантов в 2018 году детский сад «Малень-
кая страна» сумел реализовать два проекта: «Русская изба» (900 
тыс. рублей) и «Футбольный турнир для дошкольников» (1400 тыс. 
рублей).

Детский сад «Дюймовочка» создал познавательно-исследова-
тельскую лабораторию для детей старшего дошкольного возраста 
«Электроша» (100 тыс. рублей).

Детский сад «Радуга» реализовал проект «Детский Экомир» 
(170 тыс. рублей).

Финансирование общего образования составило в 2018 году 
286 068,1 тыс. рублей. 

На реализацию мероприятий по Соглашению между Госкорпо-
рацией «Росатом» и Губернатором Свердловской области направ-
лено 23 213 тыс. руб., из них: 

- выполнены ремонты учреждений общего образования (в час-
тности, выполнены капитальные ремонты кровель, пищеблоков, 
замена окон, подготовка к отопительному сезону),

- обеспечено материальное оснащение (приобретение учебной 
мебели для школ), проведены электромонтажные работы, установ-
ка СКУД, ремонт и монтаж вентиляции. 

В 2018 году нами выполнены работы в объеме 46% по стро-
ительству спортивной площадки на прилегающей территории к 
СОШ № 7. Завершение строительства запланировано на 2019 год.

Заключены муниципальные контракты на разработку проектно-
сметной и рабочей документации на капитальный ремонт спортив-
ных площадок на территориях, прилегающих к СОШ № 2 г. Зареч-
ный и СОШ № 6 с. Мезенское.

СФЕРА КуЛьТуРЫ
- На финансирование сферы культуры в прошлом году было на-

правлено 112 922,3 тыс. рублей, в том числе в рамках Соглашения 
с Госкорпорацией “Росатом”. 

Проведен капитальный ремонт фасада здания ДК «Ровесник» 
(4,9 млн. руб.) и ремонт пожарно-охранной сигнализации и пожар-
ного водопровода (1,3 млн. руб.). 

Капитальные ремонты проведены и в домах досуга Гагарки и 
Боярки на общую сумму 6,1 млн. руб. Укреплялась материально-

29 апреля в ТЮЗе на очередном заседании 
Думы городского округа Заречный Глава го-
родского округа Андрей ЗАХАРЦЕВ отчитал-
ся об итогах работы исполнительного органа 
власти за 2018 год. 

Ниже – выдержки из представленного отче-
та по сферам жизнедеятельности городского 
округа.
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ЭтО НАШ ГОрОД

техническая база учреждений сельской территории. Приобретены: 
офисная техника, выставочные витрины, мебель для гардероба, 
спортивный инвентарь. Произведен ремонт помещения Гагарской 
сельской библиотеки.

На средства по соглашению с ГК «Росатом» в сумме 
6 699 тыс. руб. в «Детской музыкальной школе» проведен капиталь-
ный ремонт учебных кабинетов, сан. узлов 1 и 2 этажа, водопрово-
да и канализации, пожарно-охранной сигнализации, установлено 
видеонаблюдение, закуплена мебель для учебных кабинетов.

СФЕРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
При совместной организационной и финансовой поддержке Гос-

корпорации «Росатом» (10,0 млн. руб.) и ФМБА России (7,5 млн. 
руб.) реализуется проект «Создание новой модели медицинской 
организации, оказывающей первичную медико-санитарную по-
мощь»
 введена в работу мини-АТС и организован многоканальный 

номер для приема вызовов; 
 организован кабинет неотложной помощи; разделены пото-

ки при заборе крови; введен в работу оцифровщик для маммогра-
фа; организованны рабочие места врачей по системе 5C;
 приобретена и введена в работу медицинская информаци-

онная система ПРОМЕД;
 завершена масштабная реконструкция входной группы по-

ликлиники МСЧ-32 с установкой пандуса; 
 установлены электронные табло с расписанием врачей.
Традиционно в городском округе уделяется внимание и старше-

му поколению. 
На программу оказания мер социальной поддержки некоторым 

категориям граждан в 2018 году из местного бюджета было направ-
лено 1,3 млн рублей, в том числе: 

- предоставление субсидии на финансовую поддержку социаль-
но ориентированным общественным организациям – 964,62 тыс. 
рублей,

- выплата пособия инвалидам локальных войн (8 человек) – 348 
тыс. рублей.

ДОРОжНОЕ ХОЗЯЙСТВО
- 30 млн. рублей или 2,5% местного бюджета направлено на ре-

монт дорог городского округа.
Отремонтированы улицы 9 Мая, Алещенкова, проезд от улицы 

Курчатова к Гортелецентру – на этих участках работы произведены 
с заменой дорожного полотна и бортового камня, заново заасфаль-
тированы тротуары.

Произведен текущий ремонт автомобильных дорог с грунтовым 
покрытием сельских территорий: в д. Курманка, ул. Санаторная, 
ул. Нагорная, ул. Набережная в с. Мезенское, ул. Уральская в д. 
Боярка.

Разработана проектно-сметная документация и получено поло-
жительное заключение государственной экспертизы на строитель-
ство автомобильной дороги по ул. Энергетиков и капитальный ре-
монт автомобильных дорог по ул. Сосновая, Ясная, Свердлова, К. 
Маркса в д. Гагарка, а также обустройство остановочных комплек-
сов в Заречном – эти работы мы начинаем уже в нынешнем году.

Не получилось закончить ул. Мира, и это одна из приоритетных 
задач 2019 года.

БЛАГОуСТРОЙСТВО
В рамках мероприятий по благоустройству городского округа 

в 2018 году произведен ремонт 95 детских площадок, из них 3 на 
сельской территории - в д. Курманка и в с. Мезенское на сумму 4,5 
млн. рублей. 

Установлено новое спортивное и детское игровое оборудование 
в г. Заречный, ул. Курчатова и в д. Курманка, ул. Юбилейная, 2.

Произведен текущий ремонт сквера, расположенного севернее 
пересечения улиц Ленинградская и Курчатова, с объемом работ 
8320, тыс. рублей.

В 2018 году проведен комплекс работ по восстановлению улич-
ного освещения городских и сельских территорий в объеме 15,0 
млн. рублей, в том числе на улицах, ранее не освещенных:

- в мкр-не Муранитный (ул. Зеленая, ул. Муранитная, ул. 50 лет 
ВЛКСМ);

- в с. Мезенское (ул.Нагорная, ул. Набережная, ул. Майская, ул. 
Рабочая);

- в д. Боярка (ул. Хохрякова, ул. Мира, ул. Светлая, ул. Зареч-
ная, ул. Пятилетки); 

- в д. Курманка (ул. Вайнера, ул. Проезжая). 

жИЛИщНО-КОММуНАЛьНОЕ ХОЗЯЙСТВО
- С целью безаварийного прохождения отопительного периода 

проведены ремонтные работы на городской котельной и блочных 
газовых котельных сельской территории, капитальный ремонт 
системы теплоснабжения и ГВС в д. Курманка (ул. Гагарина, ул. 
Юбилейная) и в с. Мезенском (ул. Строителей) на сумму 9,9 млн. 
рублей.

Предприятием ОАО «Акватех» приобретена передвижная ре-
монтная мастерская, которая увеличила мобильность аварийных 
бригад и улучшила их оснащение. За счет приобретения установки 
по обеззараживания питьевой воды улучшилось ее качество. Про-
должены мероприятия по оборудованию очистных сооружений ус-
тановкой ультрафиолетового обеззараживания.

В соответствии с краткосрочным планом реализации региональ-
ной программы капитального ремонта многоквартирных домов в 
2018 году проведен капитальный ремонт 13 многоквартирных до-
мов (из которых на 3 домах выполнены комплексные работы (Ле-
нина, 14, 16, 18), на 1 многоквартирном доме выполнен ремонт 
кровли (д. Курманка, ул. Юбилейная, 2А), в 9 многоквартирных 
домах заменено лифтовое оборудование)

В городском округе оказывается 61 муниципальная услуга, из 
них 42 предоставляются в электронном виде и 45 в многофункци-
ональном центре предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг (МФЦ).

Задача повышения качества муниципальных услуг - одно из 
приоритетных направлений в работе городского округа. Отсутствие 
очередей, быстрота обслуживания, возможность получения услуг в 
электронном виде — вопросы, решение которых позволит сделать 
общение заявителей с органами, предоставляющими муниципаль-
ные услуги, максимально комфортным.

ОБРАщЕНИЯ ГРАжДАН
- Важное направление деятельности органов местного самоуп-

равления – работа с обращениями граждан. 
Вопросы своевременного рассмотрения обращений граждан 

находятся на постоянном контроле, действует система еженедель-
ного предупредительного контроля. 

Заявления граждан с мая 2018 года регистрируются в системе 
электронного документооборота Правительства Свердловской об-
ласти.

За 2018 год в администрацию городского округа Заречный пос-
тупило 1 380 письменных и 262 устных обращений.

Анализ обращений граждан за 2018 год показывает, что основ-
ными являются вопросы экономического характера и жилищно-
коммунальной сферы (градостроительство (выдача разрешения на 
строительство и перепланировку помещений, подготовка ГПЗУ, га-
зификация поселений), сельское хозяйство (постановка на очередь 
по предоставлению земельных участков, приватизация и аренда 
земельных участков), транспорт и дорожное хозяйство (ремонт до-
рог, безопасность дорожного движения, жалобы на транспортные 
пассажирские перевозки), защита прав потребителей), в остальных 
обращениях заявитель ставит общественные, социальные, вопро-
сы оказания финансовой помощи, вопросы системы образования, 
управления в сфере культуры и другие.

ЗАДАчИ 2019 ГОДА
- Главным стратегическим документом, определяющим цели 

и задачи социально-экономического развития городского округа 
Заречный, стала разработанная в 2018 году и утвержденная Ре-
шением Думы городского округа Заречный от 31.01.2019 № 01-Р 
Стратегия социально-экономического развития городского округа 
Заречный до 2035 года.

Решением Совета стратегического развития городского округа 
Заречный, в состав которого входят руководители экспертных со-
ветов «Власть», «Бизнес», «Общественность», «Наука», «СМИ», 
утверждены основные стратегические направления развития окру-
га, направленные на достижение целей и решение задач, постав-
ленных Указом Президента Российской Федерации В.В. ПУТИНА 
от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», 
программой «Пятилетка развития Свердловской области» на 2017 
- 2021 годы, утвержденной Указом Губернатора Свердловской об-
ласти от 31.10.2017 № 546-УГ.

Городской округ Заречный определил для себя возможность 
участия в федеральных проектах в рамках 18 региональных со-
ставляющих, тем самым обеспечив свой вклад в достижение целей 
национальных проектов.

В рамках данных направлений определены приоритетные стра-
тегические программы и проекты, направленные на достижение 
целевых показателей, реализация которых уже начата и будет про-
должена в рамках национальных проектов:

«Жилье и городская среда»
В городском округе практически полностью решена проблема 

благоустройства дворовых территорий. Сейчас для нас актуальна 
задача формирования современных, многофункциональных обще-
ственных пространств, отвечающих потребностям наших жителей.

В этом году мы должны реализовать проект по реконструкции 
набережной Белоярского водохранилища, где уже определен под-
рядчик на выполнение работ.

«Малое и среднее предпринимательство»
Проектно-сметная и рабочая документации на объекты инфра-

структуры площадки №1 муниципального индустриального парка в 
настоящее время разработана и находится на государственной эк-
спертизе, планируемый срок получения результата экспертизы май 
2019 г. Далее будем объявлять конкурс на строительство.

«Безопасные и качественные автомобильные дороги»
- завершение капитального ремонта улицы Мира,
- строительство улицы Энергетиков,
- дорожные ремонты улицы Комсомольской и Таховского проез-

да, улицы Ленина от Алещенкова до Победы,
- строительство 13 остановочных комплексов,
«Развитие образования»
Строительство детского сада № 50,
«Культура»
Проект газификации и капитального ремонта кровли Центра 

досуга «Романтик» в д. Курманка, проведение ремонта внутри по-
мещения.

«Демография» - «Спорт – норма жизни»
Строительство культурно-образовательного комплекса с ледо-

вой ареной.
«Экология»
Предварительные работы по перспективному строительству 

Усть-Камышинского водовода.
Решение вопроса со строительством кладбищ в г. Заречном и 

с. Мезенское
Задач очень много, все они масштабные и важные для городс-

кого округа.
Искренне надеюсь, что и в наступившем году Дума, администра-

ция, предприятия и население городского округа Заречный сдела-
ют все возможное для успешного развития нашей территории. 
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ВНИМАНИе, 
кОНкУрС!

Семья=анСамбль

ПреСС-кОНФереНЦИЯ

Детская музыкальная школа пригла-
шает жителей Заречного принять участие 
во Втором Открытом городском фестива-
ле-конкурсе ансамблевой музыки «Моя 
музыкальная семья».

Организаторами фестиваля-конкурса 
являются Администрация городского округа 
Заречный, Управление культуры спорта и 
молодёжной политики, Детская музыкальная 
школа, Городской телецентр и ДК «Ровес-
ник», его организация проходит при подде-
ржке депутата Государственной Думы Рос-
сийской Федерации Максима ИВАНОВА.

Проведение фестиваля-конкурса направ-
лено на раскрытие творческого потенциала 
учащихся, воспитание активных потребите-
лей музыкальной культуры, возрождение и 
развитие традиций семейного ансамблевого 
музицирования, содействие развитию ис-
полнительского мастерства учащихся, при-
влечение родителей учащихся к активному 
участию в творческом процессе, а также на 
продвижение культурных традиций в нашем 
городском округе.

Фестиваль-конкурс «Моя музыкальная се-
мья» состоится 1 июня 2019 г. в ДМШ по ад-
ресу: г. Заречный, ул. Островского, 2. В нём 
могут принять участие семейные ансамбли, в 
состав которых входит ребенок и его ближай-
шие родственники (один или несколько).

Ансамбли, в составе которых выступают 
профессиональные музыканты, выделяются 
в отдельные категории.

К категории профессионалы относятся 
дети, посещающие учреждение дополни-
тельного образования или культуры, к кате-
гории любители - все остальные.

Участники могут заявиться в следующие 
номинации: 

- инструментальное исполнительство;
- вокальное исполнительство.

Возрастная группа участников опреде-
ляется возрастом ребенка:

А: младшая группа (профессионалы)  
4-8 лет;

А1: младшая группа (любители) 4-8 лет;
В: средняя группа (профессионалы) 9-13 

лет;
В1: средняя группа (любители) 9-13 лет;
С: старшая группа (профессионалы)  

14-18 лет;
С1: старшая группа (любители) 14-18 

лет.
В состав жюри входят представители ор-

ганизаторов конкурса, помощники депутата 
Государственной Думы Российской Федера-
ции Максима Иванова; ведущие преподава-
тели школ искусств.

уСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ  
И ПРОГРАММНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Фестиваль-конкурс проводится в один 
тур. Порядок выступлений определяется 
оргкомитетом. При исполнении программ 
допускается использование минусовых фо-
нограмм.

Для участия в фестивале-конкурсе необ-
ходимо исполнить одно произведение в соот-
ветствии с установленным хронометражем:

-младшая группа (А и А1) - не более  
5 минут;

-средняя группа (В и В1) - не более 8 ми-
нут;

-старшая группа (С и С1) - не более  
10 минут.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКуРСА
Участники фестиваля-конкурса награжда-

ются дипломами лауреатов I-II-III степеней, 
дипломами участников. Жюри имеет право 
присуждать не все призовые места, делить 
призовые места между несколькими участ-
никами, назначать другие дополнительные 
призы и награды.

Для участия в фестивале-конкурсе не-
обходимо подать заявку на электронный 
адрес ДМШ muzykshkola@yandex.ru по ут-
верждённой форме.

Дополнительная информация: 8 (34377) 
3-17-78.

После зимы дороги города опять покры-
ты ямами и выбоинами. Одна из причин – 
большегрузы. На комиссии по БДД, которая 
проходила в декабре, был поднят вопрос о 
проезде фур по территории города. Тогда 
начальник ГИБДД сообщил, что «должно 
быть распоряжение Главы, которое запре-
тит проезд фур, тогда они не смогут заез-
жать в город до 22.00». Скажите, намерен ли 
муниципалитет что-то делать в этом направ-
лении?

А. ЗАХАРЦЕВ:
- У нас в силу разных обстоятельств (историчес-

ких, географических) имеется один въезд в город. 
На въезде установлены знаки, которые запрещают 
движение грузового транспорта, за исключением 
грузовых машин с массой до 3,5 тонн. Правила 
дорожного движения регламентируют, что под этот 
знак могут проезжать тяжелые грузовые машины 
весом до 25 тонн, если их деятельность связана 
с обслуживанием зданий и предприятий, которые 
находятся на территории. Если мы такое решение 
будем принимать, то возникнет масса проблем: на-
пример, как организовать школы, садики, магазины 
и т.д.

У нас в этом году есть практика обращения в ма-
газин «Магнит» о том, что большегрузные машины 
разрушают дорожное покрытие. Компания пообе-
щала поправить свою логистику, большие машины 
к нам приезжать не будут.

На встрече с представителем «Спецавто-
базы» был озвучен вариант, при котором ИП 
смогут платить за мусор по факту – устано-
вить свои контейнерные площадки, согласо-
вав их с муниципалитетом. Готов ли муни-
ципалитет к установке таких площадок, что 
надо для этого сделать и какие могут быть 
административные препятствия?

А.ЗАХАРЦЕВ:
– Наша городская нормативная база позволя-

ет обращаться для рассмотрения возможностей 
согласования таких контейнерных площадок. Но 
нужно каждый случай рассматривать индивиду-
ально и смотреть по факту. Пока к нам никто не 
обращался.

В Свердловской области в настоящее 
время ведется большая работа по восста-
новлению лесов. Планируется ли в Заречном 
посадка новых деревьев и кустарников?

А. ЗАХАРЦЕВ:
– На 2019 год у нас нет статьи, направленной 

на финансирование восстановления лесных на-
саждений. У нас запланированы деньги на очистку 
лесопарковых территорий, уборку несанкциониро-
ванных свалок. Также мы предусмотрели дополни-
тельное финансирование на высадку цветов.

К слову, гости Заречного единодушно говорят о 
том, что у нас зеленый город.

Возможно ли организовать льготные 
путёвки в профилакторий БАЭС для бюд-
жетников города?

А. ЗАХАРЦЕВ:
– Доплат бюджетникам на приобретение путе-

вок в бюджете городского округа не предусмотрено. 

Соответственно, из бюджета мы не можем финан-
сировать эти расходы. 

Мы лишь можем оказывать материальную помощь 
людям, попавшим в сложную материальную ситуацию 
(последствия пожара, закупка лекарств и т.д.). 

По поводу льготных путевок мы можем обратить-
ся с письмом к руководству Белоярской АЭС, но надо 
понимать, что это коммерческая деятельность, кото-
рая включает затраты на содержание, на зарплаты 
и прочее. Поэтому решение по этому вопросу может 
принять только владелец имущества. 

Два миллиона рублей, которые предус-
мотрела администрация при корректировке 
бюджета 11 апреля, были предназначены 
для разработки проекта будущего Обще-
ственного центра по программе «100 лиде-
ров России». Вы говорили на заседании 
Думы, что земля и бюджетные деньги на 
проект – необходимые условия для участия 
в этой программе. Однако, представители 
Росатома говорят, что условием участия му-
ниципалитета может быть лишь предостав-
ление земельного участка. Тем более, что 
в процессе работы (до осени) предполага-
ются встречи с крупными частными инвес-
торами. К чему такая спешка с выделением 
средств из городского бюджета на проект 
Общественного центра?

А. ЗАХАРЦЕВ:
– Если муниципалитет входит в муниципально-

частное партнерство и землей, и проектом, нам это 
дает следующее.

В проекте должно быть отражено то, что 
интересно было бы видеть людям после всех 
обсуждений, экспертных оценок и т.д. Проект, 
принадлежащий городу, дает гарантию того, что 
там будет построено именно то, что запроекти-
ровано. 

Кроме того, если по каким-либо причинам у нас, 
например, не окажется внешнего инвестора, то учи-
тывая, что и земля, и проект городские, мы будем 
вправе построить объект самостоятельно. Мы ни от 
кого не будем зависеть. 

Сегодня мы ориентируемся на то, что участие в 
программе АСИ «100 городских лидеров» дает нам 
возможность позиционировать Заречный как сов-
ременный, развивающийся город. Плюс бесплатно 
для нас привлекаются люди и возможности для 
внешней экспертной оценки. 

Эксперты, которые к нам приезжали, сказали, 
что у нас хорошая стартовая позиция. Но надо по-
нимать, что процесс строительства Общественного 
центра достаточно растянут во времени. Мы сами 
себе в этом году поставили задачу сформировать 
земельный участок и заключить договор на проек-
тирование. Проект в этом году готов не будет, он 
только получит старт, а завершение проектных ра-
бот – это 2020 год (оформление муниципально-час-
тного партнерства, оформление всех необходимых 
документов, а уже после – определение парамет-
ров и сроков строительства).

Традиционный кадровый вопрос. Не-
смотря на данную ранее информацию о поя-
вившихся возможностях ликвидации вакан-
сий начальника отдела сельской террито-
рии, замглавы по социальным вопросам, до 
сих пор ситуация не изменилась. Если и так 
работается, зачем нужны эти должности?

А. ЗАХАРЦЕВ:
– Вакансии мы будем заполнять. По началь-

нику отдела сельской территории кандидатуры 
были. Зарплата, которая предусмотрена для 
этой должности, никому оптимизма не добав-
ляет, особенно в условиях предполагаемой 
нагрузки и должностных обязанностей. 

По вакансии заместителя Главы по соци-
альным вопросам: до середины лета мы поста-
раемся закрыть эту вакансию. Эта должность 
очень важная: большая нагрузка, объем работ 
и задач, которые должен выполнять работник. 

По руководителям МУПов я могу уже го-
ворить о фактах: у Т.М. ЧЕКУЛАЕВОЙ 15 
апреля был последний рабочий день, она 
уволена по инициативе работодателя за од-
нократное нарушение финансовой дисцип-
лины. На её место назначен бывший руко-
водитель МУП «Теплоцентраль» А.С. ЕХЛА-
КОВ, а в «Теплоцентрали» и.о. в настоящее 
время является Е.В. КАЙЗЕР, который был 
главным инженером. 

Стена памяти на ДК «Ровесник»: скоро 
День Победы, а работы никакие не ведутся.

А. ЗАХАРЦЕВ: 
– Мы уже говорили о том, что стену памяти 

будем восстанавливать. В каком виде её сделать 
и в каком месте – это все обсуждаемо. Возможно, 
она поменяет местоположением и будет выглядеть 
несколько иначе, но в любом случае будет восста-
новлена.

Когда будут организованы пешеходные 
переходы через ул. Победы к ЖК «Гелиос» 
и «Облака»? За чей счёт?

А. ЗАХАРЦЕВ:
– Мы считаем, что организация пешеходных 

переходов – это задача застройщиков. Потому что 
они эти дома строят и продают, а людям нужно как-
то к ним подходить. Мы провели переговоры с МТК 
«Облака» и с ЖК «Гелиос». Застройщики идут на 
диалог и нас слышат. Они также обсуждали данный 
вопрос между собой. Мы в свою очередь обрати-
лись в «Свердловскавтодор», нам выдали техус-
ловия на обустройство пешеходных переходов, мы 
эти техусловия уже передали в МТК.

Вопрос по набережной: аукцион состоял-
ся, какие результаты?

А. ЗАХАРЦЕВ: 
– Да, аукцион состоялся, победителем из трех 

участников стала компания из города Краснотурь-
инска, которая там же строила набережную. Со сто-
роны Главы Краснотурьинска этой компании даны 
самые лучшие рекомендации. Я полагаю, что это 
хороший стартовый вариант. 

К слову, и по Ледовому дворцу контракт нахо-
дится в работе: к нам приезжали проектанты, у них 
есть уже варианты расположения на местности, 
внешнего вида, внутренней планировки. Мы выска-
зали свои предложения.

Продолжение. Начало в выпуске №15 от 25 апреля с.г.

19 апреля Глава городского округа Заречный Андрей ЗАХАРЦЕВ провел очередную встречу с журналистами городских СМИ. 
Конструктивный и откровенный разговор длился более часа, в течение которого представители средств массовой информации 

обсудили с градоначальником наиболее насущные вопросы местного значения.

ЭтО НАШ ГОрОД

Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь 
нужно… А наши зареченские звезды с завидной ре-
гулярностью «зажигают» на различных подмостках 
далеко за пределами нашего города.

Так, в конце апреля мужской вокальный квартет 
Дворца культуры «Ровесник» покорил столичную 
сцену, снискав овации зала и высшие оценочные 
баллы от жюри Второго фестиваля-конкурса «Ве-
сенний вокальный марафон «Московские сезоны-
2019», организатором которого выступил Концерн 
«Росэнергоатом». Вот что значит «пришёл, увидел, 
победил»! И вернулся домой с дипломами Лауреа-
тов I степени…

Выступление наших артистов было самым яр-
ким и необычным – Андрей ИЗМОДЕНОВ, Нико-
лай СОЛОВЬЁВ, Матвей МАТВЕЕВ и Алексей 
БЕСОВ с блеском исполнили отрывок из оперетты 
«Сильва», получив в итоге сразу четыре «десят-
ки», причем две из них с плюсом. Судьи не могли 
поверить, что импозантные «джентльмены» не яв-
ляются профессиональными артистами с соответс-
твующим образованием. Тем не менее, в победе 
зареченцев нет ничего удивительного: как отме-
тила именитая солистка Ансамбля песни и пляски 
Отдельной дивизии оперативного назначения Фе-
деральной службы войск нацгвардии РФ, препо-
даватель Центральной музыкальной школы при 
Московской государственной консерватории им. 

проСто, как дважды два…

П.И. Чайковского и член жюри «Московских сезо-
нов» Татьяна ЕВСЕЕНКО, «это был тот случай, 
когда сложилось всё – и костюмы, и движения, и 
голоса». К слову, великолепные шляпы-цилиндры 
для конкурсного номера сшили в екатеринбургском 
Театре оперетты (спасибо за помощь в создании 
сценического образа Игорю ЛАВРЕНТЬЕВУ).

Среди фанатов нашего мужского вокального 
квартета оказался и другой член жюри – Владимир 
СИДОРКОВИЧ, известный как один из лучших пе-
дагогов по вокалу, подготовивший немало победи-
телей престижных вокальных конкурсов, препода-
ватель Московского колледжа импровизационного 
пения. Комментируя выступление зареченского 
коллектива, он задал вопрос: «Ребята, почему в 
нашей московской оперетте нет таких артис-
тов?».

Что тут ещё добавить? Самородки! А в роли 
«ювелиров», заставивших сиять грани талантов 
мужского вокального квартета, выступили их на-
ставники – руководитель молодого вокального 
коллектива, Заслуженный работник культуры РФ 
Анатолий ФИЛИППОВ и концертмейстер Светла-
на АРЧУГОВА (они тоже были удостоены почетных 
грамот Фестиваля-конкурса).

…А квартет репетирует в свободное от основной 
работы время: все участники коллектива – «техна-
ри», обеспечивающие в ДК «Ровесник» звук и свет 
во время выступлений других зареченских звезд и 
звездочек. Стоит отметить, что победа в Москве 
– это не первый заметный успех. В копилке вокаль-
ного коллектива уже есть подтверждение высокого 
исполнительского уровня – награда Лауреата I сте-
пени Международного фестиваля-конкурса «Бере-
га надежды». И это за первый год существования 
квартета!

Руководитель и артисты мужского вокального 
квартета благодарят градообразующее пред-
приятие – Белоярскую атомную станцию за воз-
можность выйти на новые просторы и получить 
бесценный сценический опыт. Поездка на «Мос-
ковские сезоны» стала ещё одной ступенькой 
вверх по лестнице к вершинам исполнительского 
искусства.

Оксана КУЧИНСКАЯ
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кОрОткООФИЦИАЛЬНО

На основании заявления Заказчика АО «Кон-
церн Росэнергоатом» от 30.04.2019 № 9/10/70873 
и в целях информирования общественности, в 
соответствии со ст. 7 «Положения о порядке ор-
ганизации и проведения общественных слуша-
ний по предварительному варианту материалов 
оценки воздействия намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности на окружающую среду, обще-
ственных слушаний об объектах государственной 
экологической экспертизы на территории городс-
кого округа Заречный», утвержденного решением 
Думы городского округа Заречный от 28.03.2019 
№ 30-Р, администрация городского округа Зареч-
ный сообщает следующее.

Заказчиком, отвечающим за подготовку доку-
ментации, подлежащей государственной эколо-
гической экспертизы – материалов обоснования 
лицензии на осуществление деятельности в 
области использования атомной энергии по со-
оружению и эксплуатации объекта «Белоярская 
АЭС. I очередь. Комплекс переработки жидких 
радиоактивных отходов» является АО «Концерн 
Росэнергоатом» (юридический и почтовый ад-
рес: 109507, г. Москва, ул. Ферганская, д.25, ИНН 
7721632827, КПП 772101001).

Общественные обсуждения по материалам 
обоснования лицензии на осуществление де-
ятельности в области использования атомной 
энергии по сооружению и эксплуатации объекта 
«Белоярская АЭС. I очередь. Комплекс перера-
ботки жидких радиоактивных отходов» в форме 
общественных слушаний (далее – общественные 
слушания) рекомендуются для проведения 28 
июня 2019 года в 19.00 часов в здании ДК «Ро-

весник» по адресу: Свердловская область, г. За-
речный, ул. Ленина, 11.

Органом, ответственным за организацию об-
щественных слушаний, является администрация 
городского округа Заречный Свердловской об-
ласти (при содействии АО «Концерн Росэнерго-
атом»).

Материалы обоснования лицензии на осу-
ществление деятельности в области использо-
вания атомной энергии по сооружению и экс-
плуатации объекта «Белоярская АЭС. I очередь. 
Комплекс переработки жидких радиоактивных от-
ходов» доступны для ознакомления с 27 мая 2019 
года по 28 июня 2019 года по рабочим дням с 9.00 
до 17.00 по следующим адресам:

1. Свердловская область, город Заречный, ул. 
Кузнецова, 10, филиал Центральной городской 
библиотеки МКУ ГО Заречный «ЦБС»;

2. Свердловская область, город Заречный, ул. 
Невского, 3, администрация городского округа За-
речный, кабинет 305,

а также на официальном сайте городского ок-
руга Заречный http://gorod-zarechny.ru и на офи-
циальном сайте АО «Концерн Росэнергоатом» 
http://www.rosenergoatom.ru в подразделе «Обще-
ственные слушания».

Замечания и предложения на материалы 
обоснования лицензии на осуществление де-
ятельности в области использования атомной 
энергии по сооружению и эксплуатации объекта 
«Белоярская АЭС. I очередь. Комплекс перера-
ботки жидких радиоактивных отходов» прини-
маются с 27 мая 2019 года 28 июня 2019 года в 
свободной письменной форме в местах ознаком-

ления, а также могут быть направлены по адресу: 
115432, г. Москва, Проектируемый проезд 4062,  
д. 6, стр. 25, Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» 
по реализации капитальных проектов или по 
электронной почте: sobachkin-in@rosenergoatom.
ru (Собачкин Иван Николаевич).

Заявления (заявки) от общественности для 
включения в состав рабочей группы по проведе-
нию общественных слушаний принимаются по 13 
мая 2019 года по адресу: Свердловская область, 
город Заречный, ул. Невского, 3, кабинет 216 или 
по электронной почте на имя Каировой Ксении 
Константиновны, kairovakk@gorod-zarechny.ru.

В заявлении (заявке) с просьбой о включении 
в состав рабочей группы по проведению обще-
ственных слушаний указываются:

- для физических лиц: ФИО, дата рождения, 
место регистрации и место фактического прожи-
вания, контактный телефон и электронная почта;

- для общественных организаций: наимено-
вание организации, юридический и фактический 
адреса, ФИО, должность представителей органи-
зации для включения в состав рабочей группы, 
контактный телефон и электронная почта.

Ответственное лицо за прием заявлений (за-
явок) от общественности для включения в состав 
рабочей группы по проведению общественных 
слушаний – заведующий отделом экологии и 
природопользования МКУ «Административное 
управление» Каирова Ксения Константиновна, 
(кабинет 216 администрации городского округа 
Заречный, 3-95-56).

Администрация городского округа Заречный
Свердловской области

информационное СообЩение

На основании заявления Заказчика АО «Концерн Росэнергоатом» от 
30.04.2019 № 9/10/70871, в целях информирования общественности и участ-
ников оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС), в соответствии со ст. 
7 «Положения о порядке организации и проведения общественных слушаний 
по предварительному варианту материалов оценки воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, общественных слу-
шаний об объектах государственной экологической экспертизы на территории 
городского округа Заречный», утвержденного решением Думы городского окру-
га Заречный от 28.03.2019 № 30-Р, администрация городского округа Заречный 
сообщает следующее.

Заказчиком, отвечающим за подготовку предварительного варианта мате-
риалов оценки воздействия на окружающую среду деятельности по сооруже-
нию и эксплуатации объекта: «Белоярская АЭС. I очередь. Комплекс перера-
ботки жидких радиоактивных отходов» является АО «Концерн Росэнергоатом» 
(юридический и почтовый адрес: 109507, г. Москва, ул. Ферганская, д.25,  
ИНН 7721632827, КПП 772101001).

Общественные обсуждения по предварительному варианту материалов 
оценки воздействия на окружающую среду деятельности по сооружению и 
эксплуатации объекта: «Белоярская АЭС. I очередь. Комплекс переработки 
жидких радиоактивных отходов» в форме общественных слушаний (далее 
– общественные слушания) рекомендуются для проведения 28 июня 2019 
года в 16.00 часов в здании ДК «Ровесник» по адресу: Свердловская область,  
г. Заречный, ул. Ленина, 11.

Органом, ответственным за организацию общественных слушаний, явля-
ется администрация городского округа Заречный Свердловской области (при 
содействии АО «Концерн Росэнергоатом»).

Текст утвержденного технического задания и предварительный вариант 
материалов ОВОС деятельности по сооружению и эксплуатации объекта: «Бе-
лоярская АЭС. I очередь. Комплекс переработки жидких радиоактивных отхо-
дов» доступны для ознакомления с 27 мая 2019 года по 29 июля 2019 года по 
рабочим дням с 9.00 до 17.00 по следующим адресам:

1. Свердловская область, город Заречный, ул. Кузнецова, 10, филиал Цен-
тральной городской библиотеки МКУ ГО Заречный «ЦБС»;

2. Свердловская область, город Заречный, ул. Невского, 3, администрация 
городского округа Заречный, кабинет 305,

а также на официальном сайте городского округа Заречный http://gorod-
zarechny.ru и на официальном сайте АО «Концерн Росэнергоатом» http://www.
rosenergoatom.ru в подразделе «Общественные слушания».

Замечания и предложения на предварительный вариант материалов ОВОС 
деятельности по сооружению и эксплуатации объекта: «Белоярская АЭС.  
I очередь. Комплекс переработки жидких радиоактивных отходов» принимают-
ся с 27 мая 2019 года по 29 июля 2019 года в свободной письменной форме 
в местах ознакомления, а также могут быть направлены по адресу: 115432,  
г. Москва, Проектируемый проезд 4062, д. 6, стр. 25, Филиал АО «Концерн 
Росэнергоатом» по реализации капитальных проектов или по электронной 
почте: sobachkin-in@rosenergoatom.ru (Собачкин Иван Николаевич).

Заявления (заявки) от общественности для включения в состав рабочей 
группы по проведению общественных слушаний принимаются по 13 мая 2019 
года по адресу: Свердловская область, город Заречный, ул. Невского, 3, каби-
нет 216 или по электронной почте на имя Каировой Ксении Константиновны, 
kairovakk@gorod-zarechny.ru.

В заявлении (заявке) с просьбой о включении в состав рабочей группы по 
проведению общественных слушаний указываются:

- для физических лиц: ФИО, дата рождения, место регистрации и место 
фактического проживания, контактный телефон и электронная почта;

- для общественных организаций: наименование организации, юриди-
ческий и фактический адреса, ФИО, должность представителей организации 
для включения в состав рабочей группы, контактный телефон и электронная 
почта.

Ответственное лицо за прием заявлений (заявок) от общественности для 
включения в состав рабочей группы по проведению общественных слушаний 
– заведующий отделом экологии и природопользования МКУ «Административ-
ное управление» Каирова Ксения Константиновна, (кабинет 216 администра-
ции городского округа Заречный, 3-95-56).

Администрация городского округа Заречный
Свердловской области

информационное СообЩение

В соответствии с Законом Российской Фе-
дерации «О недрах» с 2019 года добыча под-
земных вод из коллективных скважин садовод-
ческими некоммерческими товариществами 
(далее - СНТ) и огородническими некоммер-
ческими товариществами (далее - ОНТ) долж-
на осуществляться на основании лицензий.

Постановлением Правительства Свер-
дловской области от 25.10.2018 № 744-ПП 
утвержден Порядок добычи подземных вод 
СНТ и ОНТ, предусматривающий получение 
лицензии.

В соответствии с Законом Российской 
Федерации «О недрах» лицензия является 
документом, удостоверяющим право ее вла-
дельца на пользование участком недр в опре-
деленных границах в соответствии с указанной 
в ней целью в течение установленного срока 
при соблюдении владельцем заранее огово-
ренных условий.

На территории Свердловской области ли-
цензии на право добычи подземных вод СНТ 
и ОНТ выдаются Министерством природных 
ресурсов и экологии Свердловской области в 
рамках государственной услуги. Предоставле-
ние данной государственной услуги осущест-
вляется в соответствии с Административным 
регламентом, утвержденным приказом Минис-
терства природных ресурсов Свердловской 
области от 25.06.2012 № 280 с изменениями. 

В сравнении с другими недропользовате-
лями процедура получения лицензии для СНТ 
и ОНТ существенно упрощена. СНТ и ОНТ 
освобождены от выполнения дорогостоящих 
работ по разработке проекта на геологическое 
изучение недр, оценке запасов подземных вод 
и составлению проекта водозабора. В течение 
2019 года для СНТ и ОНТ отменена необхо-
димость уплаты государственной пошлины за 

выдачу лицензии (для остальных юридических 
лиц госпошлина составляет 7500 рублей). Пе-
речень необходимых документов для получе-
ния лицензии также упрощен.

СНТ и ОНТ могут собрать пакет докумен-
тов для лицензии самостоятельно. 

Формы и примеры документов для ли-
цензии размещены на официальном сайте 
Министерства природных ресурсов и экологии 
Свердловской области https://mprso.midural.ru/   
-  вкладка САДОВОДАМ.

Документы на получение лицензии пред-
ставляются в любое отделение Многофункци-
онального центра (МФЦ) – «Мои документы» 
на территории Свердловской области. Готовую 
лицензию можно получить в том же отделении 
МФЦ.

Лицензия на право добычи подземных вод 
выдается на 25 лет. Срок ее оформления –  
70 дней.

Обращаю Ваше внимание, что упрощенный 
порядок получения лицензии действует только 
для СНТ и ОНТ. Лицензированию подлежат 
коллективные скважины (с разводящей сетью 
и без нее), используемые для собственных 
нужд, для личных, бытовых и иных не связан-
ных с осуществлением предпринимательской 
деятельности нужд в целях ведения садоводс-
тва и огородничества.

По имеющимся у Вас вопросам прошу 
обращаться в отдел экологии и природополь-
зования администрации городского округа 
Заречный по адресу: ул. Невского, д. 3, каб. 
№ 216, с 8.00 до 12.00 часов, с 13.00 до 17.00 
часов, пятница до 16.00 часов или по телефону 
8 (34377) 3-95-56.

Ксения КАИРОВА, зав отделом 
экологии и природопользования 

администрации ГО Заречный

ИНН 6639020763, ОРГН 1106639000489,
юр. адрес: 624250, Свердловская область, г. Заречный, ул. Попова, 

д. 5
Совет директоров ОАО «Акватех» в соответствии с Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» уведомляет Вас о проведении 
внеочередного общего собрания акционеров.

Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров.
Дата, по состоянию на которую определяются лица, имеющие право 

на участие в общем собрании акционеров в соответствии со ст. 51 ФЗ «Об 
акционерных обществах» — 30 апреля 2019 года.

Общее собрание акционеров состоится 20 мая 2019 года в 15 часов 
00 минут.

Место проведения собрания акционеров – г. Заречный, ул. Невского, 
3, кабинет №316.

Повестка дня внеочередного собрания акционеров включает следу-
ющие вопросы:

1. О согласии на совершение крупной сделки.
Время начала регистрации участников собрания – 14 часов 30 минут.
Для регистрации в качестве участника собрания акционерам Обще-

ства необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверя-
ющий личность. Для участия в собрании представителя дополнительно 
предоставляется доверенность на голосование, оформленная в соот-
ветствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунк-
тов 3,4 ст. 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению ли-
цам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно 
ознакомиться с «30» апреля 2019 года по «17» мая 2019 года в рабочие 
дни с 08.00 часов до 17.00 часов в помещении исполнительного органа 
Общества по адресу: г. Заречный Свердловской области, ул. Попова,  
д. 5, 3 этаж, кабинет №1.

По всем вопросам, связанным с проведением собрания, обращаться к 
ТИТУСОВОЙ Светлане Анатольевне по телефону: (34377) 3-21-30.

Председатель совета директоров ОАО «Акватех» 
А.В. ЗАХАРЦЕВ

Уважаемые предСедатели Снт и онт! Уведомление о Собрании акционеров
открытого акционерного обЩеСтва 

«акватех»

итоги недели: жкх
***

Предприятием ОАО «Акватех» совместно 
с пожарной частью на прошедшей неделе про-
ведено обследование и проверка исправности 
пожарных гидрантов на территории Заречно-
го, а также устранены аварийные ситуации на 
сетях водоотведения.

На сельской территории в ближайшее вре-
мя МУП «Теплоснабжение» намерено начать 
плановый ремонт всех систем холодного во-
доснабжения.

***
МУП «Теплоцентраль» проводит ремон-

тные работы на оборудовании городской ко-
тельной и производит обследование тепловых 
сетей Заречного на выявление недостатков.

А в деревне Курманка и в селе Мезенское 
управляющей компанией «Единый город» 
проведен детальный обход многоквартирных 
домов с целью выявления серьезных проблем 
и необходимости их устранения.

***
В МКУ «ДЕЗ» на прошедшей неделе посту-

пило 21 обращение от граждан – 10 по уборке 
территорий и 11 по уличному освещению. Все 
заявки включены в планы работы.

Контроль за уборкой городского округа осу-
ществляется МКУ «ДЕЗ» в ежедневном режи-
ме. В адрес ООО ЧОО «Милиция» направлено 
5 претензий о неудовлетворительном качест-
ве уборки территорий.

Также одна претензия направлена в адрес 
ООО «Санщит» по поводу нарушения сроков 
исполнения муниципального контракта по ака-
рицидной обработке.

чиСто там, где люди 
любят Свой город

47 организаций городского округа уже 
приняли участие в весенней уборке города и 
села. 

Искренней благодарности и уважения за-
служивают люди, которые вышли трудовыми 
коллективами, группами или поодиночке, что-
бы привести в порядок улицы и дворы, а осо-
бенно ребятишки, которые присоединялись к 
трудящимся просто по ходу субботников. 

Так, несколько учащихся 4-й школы по-
могали наводить чистоту на Аллее Победы: 
они просто шли мимо, увидели прибирающих 
аллею взрослых и тоже включились в работу. 
И, наверняка, такие добровольные помощники 
находились и на других участках Заречного и 
сельских территорий. Спасибо родителям и 
учебным заведениям за наших детей, которые 
не обсуждают целесообразность субботников, 
а просто помогают делать город чище.

А для тех, кто еще только собирается вый-
ти на субботник, напоминаем телефон МКУ 
«ДЕЗ», оказывающего организационную по-
мощь: 8 (34377) 3-10-36.

ЦИФРА: За период субботников вывезено 
80 кубометров мусора.

по вопроСам трУдовых 
отноШений

17 мая 2019 года в Заречном состоится ин-
формационно-консультационный день по воп-
росам трудового законодательства и охраны 
труда. Прием граждан и работодателей город-
ского округа будет осуществлять заместитель 
руководителя Государственной инспекции 
труда в Свердловской области ГАСИЛИНА 
Татьяна Витальевна.

Место и время проведения консультаций 
– конференц-зал администрации городского 
округа Заречный (ул. Невского, 3) с 12.00 до 
15.00 часов.

50-Я ЛЕГКОАТЛЕТИчЕСКАЯ 
эСТАФЕТА, ПОСВЯщёННАЯ 

ДНю ПОБЕДЫ

ФОтОФАкт
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ОбъЯВЛеНИЯ

ГАЗЕТА «ЛюБИМЫЙ ГОРОД»
В СВОБОДНОМ ДОСТуПЕ!

Спрашивайте по четвергам
В администрации ГО Заречный (ул. Невского, 3),

в приемной Белоярской АЭС, а также
в профилактории и в столовой БАЭС,

в гостиницах «Тахов» и «Малахит»,
в киосках печати

на площади (ул. Невского)
и рядом с библиотекой (ул. Кузнецова),

в киоске «Газета» (рядом с телецентром),
в отделе периодики на 2 этаже «Дома торговли»,  

а также в магазине «Книги» (ул. 9 Мая),
в магазине «Стимул» (ул. Таховская, 7б),
в бассейне «Нептун» и в СК «Электрон»

в ДК «Ровесник» и в ТЮЗе,
в ТЦ «Галактика»,

в аптеке «Живика» (ул. Ленинградская, 9),
в библиотеках (ул. Бажова и ул. Кузнецова),

в отделении почты России (ул. Ленина, 26 Б), 
в поликлинике МСЧ №32,

в налоговой (ул. Алещенкова, 1),
в редакции газеты «Любимый город»

(Телецентр, ул. Алещенкова, 22А), а также
в магазинах на сельской территории:

с. Мезенское, ул. Строителей, 21;
д. Курманка, ул. Юбилейная, 2А;

д. Гагарка, ул. Клубная, 8;
д. Боярка, ул. 8 Марта, 24;

мкр. Муранитный, магазин возле проходной

БЕСПЛАТНО! ДЛЯ КАжДОГО!
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ОбъЯВЛеНИЯ

АФИША

кинозал

ТюЗ: 8 (34377) 7-32-66, 7-22-36

НАВСТРЕчу КАРНАВАЛу-2019
Уважаемые родители и дети! 20 июля в Заречном 

состоится Детский карнавал!
В связи с этим событием ДК «Ровесник» ждёт за-

явки на участие в праздничной колонне. Условия 
просты: участники – дети от 6 до 14 лет, команда – не 
менее 20 человек.

Также идет прием предварительных заявок на учас-
тие в колонне с красочно оформленными детскими ко-
лясками и электромобилями.

Подать заявку можно по телефонам: 8 (34377)  
3-15-30, 8-953-821-48-97.

15 мая в 17.30 состоится очередная встреча по 
«большому» Карнавалу. Приглашаются капитаны 
команд!

Малый зал ДК «Ровесник». Справки по тел:  
3-15-30.

НЕ РАБОТАЕТ В СуББОТу
Межрайонная ИФНС России №29 по Свердловской 

области информирует об изменении графика приема 
налогоплательщиков в субботние дни: 11 мая 2019 года 
не осуществляется приём и обслуживание налогоп-
лательщиков в операционных залах и местах приема 
налогоплательщиков в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 01.10.2018 № 1163.

ДЛЯ БуДущИХ МАМ И ПАП
15 мая в 18.00 в Комплексном центре социального 

обслуживания населения «Забота» Белоярского райо-
на» состоится очередное занятие в школе «Совре-
менные родители».

Темы лекций-консультаций:
- Поведение женщины в родах. Дыхание в родах. 

Немедикаментозные методы обезболивания в родах 
(врач акушер-гинеколог Н. БРУСНИЦЫНА);

- Неотложная доврачебная помощь детям (врач-не-
онатолог Ю. ЗАХАРЦЕВА).

Бесплатно.
Ул. Комсомольская, 3, второй этаж (вход со дво-

ра).
Справки: 8 (34377) 7-29-83.

ВСЕ НА ЯРМАРКу!
26 мая с 9.00 до 16.00 на площади Победы прой-

дет универсальная выставка-ярмарка «Сад и дача 
– весна 2019».

Будут представлены в широком ассортименте 
семенной и посадочный материал, плодово – ягод-
ные и декоративные кустарники, удобрения, рассада 
плодоовощных и цветочных культур, средства защиты 
растений, садовый инвентарь и инструменты, укрыв-
ной материал, почвогрунты, продукция сельскохозяйс-
твенных товаропроизводителей, фрукты и овощи, мед 
и медовая продукция, живая птица в т.ч. куры-несуш-
ки, куры-молодки.

ПКС ИНФОРМИРуЕТ
Заявки на отлов безнадзорных собак на тер-

ритории ГО Заречный принимаются в рабочие дни с 
10.00 до 18.00 по телефону: 8-982-708-28-13.

Городской Пункт временного содержания (ПКС) 
оказывает помощь сбитым, раненым, больным, по-
павшим в беду собакам.

Если Вы хотите взять из приюта собаку, либо что-
нибудь передать, звоните по телефонам:

- 8-922-609-99-19 – Александра;
- 8-912-226-27-46 – Анна.

«Коридор бессмертия» 2D (12+)
Россия, военный, 150 мин.

8 мая – 19.00 (200 руб.)
9 мая – 15.30 (200 руб.)

11 мая – 13.40, 18.00 (200 руб.)
12 мая – 13.40, 18.00 (200 руб.)
«Мстители: Финал» 3D (16+)
США, фантастика, 190 мин.

8 мая – 21.35 (250 руб.)
9 мая – 18.05 (250 руб.)
10 мая – 20.40 (250 руб.)

«Букашки 2» 3D (0+)
Франция, анимация, 100 мин.

9 мая – 12.00 (200 руб.)
«Большое путешествие» 3D (6+)

Россия, анимация, 90 мин.
9 мая – 13.50 (250 руб.)

«Маугли дикой планеты» 3D (6+)
Франция, анимация, 95 мин.

10 мая – 19.00 (250 руб.)
11 мая – 12.00 (200 руб.), 16.15 (250 руб.)
12 мая – 12.00 (200 руб.), 16.15 (250 руб.)
«Покемон. Детектив Пикачу» 3D (12+)

США, фантастика, 115 мин.
16 мая – 19.00 (250 руб.)
«Джон Уик 3» 2D (16+)
США, боевик, 130 мин.

16 мая – 21.00 (200 руб.)

АФИША ДК «РОВЕСНИК»
10 мая в 16.00 в зрительном зале ДК «Ровесник» – ав-

тор и исполнитель песен МАФИК с благотворительным 
концертом «Примета добра».

Билеты можно приобрести: на 2 этаже Дома торговли 
в магазине «Диски и информатика», в музыкальном сало-
не «Бис» (ул. Кузнцова, 8, тел: 8-0501912946), в магазине 
цветов «4 сезона» (ТЦ «Галактика» и ул. Алещенкова, тел: 
8-9221505899).

11 мая в 17.00 – повтор юбилейной программы хоре-
ографического ансамбля «Радуга». Не пропустите яркое и 
красочное событие!

Зрительный зал ДК «Ровесник». Заказ билетов по тел: 
8-904-547-96-55.

Комплекс любительских объединений (ул.Кузнецова, 
6) приглашает на Фестиваль клубных объединений.

В программе:
17 мая с 16.00 до 18.00 – мастер-класс по декупажу 

«Делай с нами, делай лучше нас», с 17.00 до 18.00 – клуб 
«Играй, гармонь», программа «Какая песня без баяна…»;

18 мая с 11.00 до 12.00 – мастер-класс по плоской 
флористике клуба «Фитодизайн»; с 16.00 до 18.00 – вы-
ставка детских работ клуба «Снегирь» по сказам Бажова.

19 мая с 16.00 до 17.00 – «Гитара по кругу…» от КСП 
«Гамма»; авторская выставка Александры КАЛМЫЧКО-
ВОЙ и клуба «Бисерное чудо».

Вход свободный.

19 мая в 10.30 – детский праздник для детей от  
2 до 4 лет «Весеннее настроение».

ТЮЗ. Малый зал. Билет – 100 руб.

В малом зале ДК «Ровесник» работает выставка 
живописи русского художника-космиста Виктора ЧЕР-
НОВОЛЕНКО. Картины художника удивительным образом 
доносят до зрителя звонкую красоту Космоса, пробуждая в 
нас ощущение причастности к великой тайне Мироздания. 
Выставка посвящена Дню космонавтики.

Экскурсии в будни дни – по предварительным заявкам. 
Воскресенье – с 14.00.

Справки: 8-962-389-51-60.

В преддверии выходных дней министерство 
здравоохранения напоминает уральцам об опас-
ности клещевого энцефалита и мерах профилак-
тики. 

Иммуноглобулин вводится для профилактики 
клещевого энцефалита каждому, пострадавшему 
от укуса клеща и не прошедшему до момента уку-
са полноценный курс вакцинации. Для получения 
медицинской помощи пострадавший должен обра-
титься с полисом в любую удобную ему поликлини-
ку, работающую в системе ОМС. При этом лечеб-
ное учреждение не вправе требовать с гражданина 
деньги. Если права застрахованного на получение 
бесплатной помощи нарушены, он всегда может 
позвонить по телефону «горячей линии» страхо-
вой компании, выдавшей ему полис ОМС или в 
единый контакт-центр «Здоровье жителей Средне-
го Урала»: 8-800-1000-153. 

Как рассказали в Минздраве, в 2018 году в 
Свердловской области увеличен тариф на введе-
ние противоклещевого иммуноглобулина. Теперь 
за каждый случай введения препарата взрослому 
больница получит из системы ОМС около 4 тысяч 
рублей, тариф на ребенка составит 1800 рублей. 
Сумма рассчитана, исходя из стоимости иммуног-
лобулина: максимальный, «взрослый» тариф учи-
тывает 0,7 мл. препарата: это объем, достаточный 
для человека весом 70 килограммов.

Департамент информационной политики 
Свердловской области

ЗДОрОВЬе

ВРАчИ НАПОМИНАюТ СВЕРДЛОВчАНАМ  
ОБ ОПАСНОСТИ КЛЕщЕВОГО эНЦЕФАЛИТА 

И МЕРАХ ПРОФИЛАКТИКИ 

ОФИЦИАЛЬНО

уВАжАЕМЫЕ жИТЕЛИ  
ГОРОДСКОГО ОКРуГА ЗАРЕчНЫЙ!

В преддверии праздничных выходных обращаем 
ваше внимание на необходимость помнить о бдитель-
ности и элементарных требованиях безопасности.

Чтобы праздник оставил только положительные 
эмоции и воспоминания, давайте будем с уважением 
относиться друг к другу и внимательно реагировать на 
нестандартные ситуации.

Напоминаем, если вы обнаружили на улице или в 
каком-либо помещении, общественном месте, транспор-
тном средстве бесхозные предметы, необходимо позво-
нить по телефонам: ЕДДС – 8 (34377) 7-51-12, полиция 
– 8 (34377) 7-13-02.

Только проявляя бдительность и ответственность, 
мы сумеем сохранить жизнь и здоровье себе и окру-
жающим, избежать чрезвычайной ситуации и радостно 
провести праздничные дни.

Администрация ГО Заречный

ВНИМАНИе


